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С т а т ь я  ХШ

Положения настоящего Договора применяются в отношении деятельности государств-участников Договора 
по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, не
зависимо от того, осуществляется ли такая деятельность одним государством-участником Договора или 
совместно с другими государствами, в том числе в рамках Международных межправительственных орга
низаций.

Практические вопросы, которые могут возникать в связи с осуществлением международными меж
правительственными организациями деятельности по исследованию и использованию космического про
странства, включая Луну и другие небесные тела, решаются государствами-участниками Договора либо с 
соответствующей международной организацией, либо с одним или несколькими государствами-членами этой 
международной организации, являющимися участниками настоящего Договора.

С т а т ь я  ХІУ

1. Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми государствами. Любое государство, которое 
не подпишет настоящий Договор до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 данной статьи, мо
жет присоединиться к нему в любое время.

2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими его. Ратификационные гра
моты и документы о присоединении должны быть сданы на хранение правительствам Союза Со
ветских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан- 
дий и Соединенных Штатов Америки, которые настоящим назначаются в качестве правительств-депози
тариев.

3. Настоящий Договор вступает в силу после сдачи на хранение ратификационных грамот пятью прави
тельствами, включая правительства, назначенные в качестве правительств-депозитариев настоящего 
Договора.

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых будут сданы на 
хранение после вступления в силу настоящего Договора, с« вступит в силу в день сдачи на хранение их 
ратификационных грамот или документов о присоединении.

5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и присоединившиеся к на
стоящему Договору государства о дате каждого подписания, о дате сдачи на хранение каждой ратифи
кационной грамоты и документа о присоединении, о дате вступления в силу настоящего Договора, а 
также о других уведомлениях.

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован правительствами-депозитариями в соответствии со статьей 102 
Устава Организации Объединенных Наций.

С т а т ь я  ХУ

Любое государство-участник Договора может предлагать поправки к настоящему Договору. Поправки всту
пают в силу для каждого государства-участника Договора, принимающего эти поправки, после принятия 
их большинством государств-участников Договора, а впоследствии для каждого оставшегося государства- 
участника Договора в день принятия им этих поправок.

С т а т ь я  ХУІ

Любое государство-участник Договора может уведомить о своем выходе из Договора через год после всту
пления его в силу путем письменного уведомления правительств-депозитариев. Такой выход приобретает 
силу по истечении одного года со дня получения этого уведомления.

С т а т ь я  ХУП

Настоящий Договор, русский, английский, французский, испанский и китайский тексты которого являются 
равно аутентичными, будет сдан на хранение в архивы правительств-депозитариев. Должным образом 
заверенные копии настоящего Договора будут препровождены правительствами-депозитариями правитель
ствам государств, подписавших Договор и присоединившихся к нему.


